
Анализ работы школы за 2019-2020учебный год и задачи на новый 

учебный год. 

   В 2019-2020 учебном году деятельность школы была направлена на 

реализацию закона «Об образовании в Российской Федерации», устава школы, 

годового плана работы школы, реализации учебного плана начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. Перед коллективом была 

поставлена цель совершенствовать учебно-воспитательный процесс с целью 

создания комфортной образовательной среды, системы обучения и воспитания, 

обеспечивающей развитие каждого ученика в соответствии со склонностями, 

интересами и возможностями.  

1. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №1»  с.п.Куба 
Директор  школы: Афаунов Леня Асламбиевич  

Зам. директора по УВР :Казанова Людмила Хазреталиевна –Почетный работник 

общего образования РФ 

 Зам. директора по  ВР: Канкулова Фатима Леловна 

Юридический адрес: 361512,Кабардино-Балкарская Республика, Баксанский 

район, с.п.Куба, улица Калмыкова, 165  

Электронная почта:    sosh1kuba@yandex.ru 

Лицензия:     

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы 

и выданной    11.02.2016 г. № 1850 серия 07 Л01 №0000707 

Аккредитация:  

Свидетельство об аккредитации организации   17.02.2016г. №1042 серия 07 А01 

№ 0000574  до «18» апреля  2025 года. 

Открыта школа в 1937 году . 

 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА.  
Численность педагогического коллектива – 43 человека. 

Из них: 

 директор школы и заместители – 3; 

 учителя –32;   

 социальный педагог – 1; 

 педагог-психолог-1; 

1. Характеристика педагогического коллектива по уровню образования 

       С высшим образованием-29 педагогических работников, со средним - 

специальным образованием-14 педагогических работников. 
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 2. Характеристика педагогического коллектива по стажу работы: 

от 1-5 лет-2 
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 3.Характеристика педагогического коллектива по возрасту: 

Средний возраст педагогических работников школы составляет 48 лет. 

Основную группу сотрудников школы составляют педагоги от 40 до 60 лет: 

 30-35 лет-0 (0 %) 

 35 -40 лет-5 (11,6%) 

 40 -45 лет-7 (16,2%) 

 45-50 лет-5(11,6%) 

 50 лет и более-26 (60,4%) 
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4. Анализ методической работы за 2019-2020 учебный год. 

    Методическая работа – основной вид образовательной деятельности, 

представляющий собой совокупность мероприятий, проводимых администрацией 

школы, учителями классными руководителями для овладения методами и 

приѐмами учебно-воспитательной работы, творческого применения их на уроках 

и во внеклассной работе, поиска новых технологий для совершенствования 

процесса обучения и воспитания.                           

   Работа научно-методического совета. 



          В 2019- 2020уч. году было проведено 4  заседания  МС, на которых  

обсуждались вопросы: 

 Обсуждение плана методической работы школы на новый учебный год. 

 Разработка рабочих программ, определения форм и сроков проведения 

промежуточной аттестации 

 Определение содержания, форм и методов повышения квалификации 

педагогов школы в 2019-2020 учебном  году 

 Организация школьного тура олимпиад. 

 Рассмотрение планов кружков. 

 Аттестация на соответствие занимаемой должности  педагогических 

работников школы. 

 Эффективность работы методических объединений школы. 

 Подготовка учащихся 9-х и 11-х классов к итоговой аттестации. 

                Работа методических объединений. 

          Главной структурой, организующей методическую работу учителей-

предметников, являются методические объединения. 

                       В школе действуют  8 методических  объединений: 

                       1.     МО учителей начальных классов( руководитель Теунова М.К.) 

                       2.     МО учителей математики, физики и информатики( 

руководитель Бесланеева Х.Ч.) 

                       3.     МО учителей русского языка, литературы, родных языков, 

иностранного языка (руководитель Мальбахова Ф.Х.) 

                       4.     МО учителей биологии и химии (руководитель Нырова О.А.) 

                       5.     МО учителей истории, обществознания, права, географии 

(руководитель Озова Э.Н.) 

                       7.     МО учителей физкультуры, технологии, рисования и музыки  

(руководитель Тохтамышева А.Б.) 

                        8.    МО классных руководителей.( рук. Канкулова М.Л.) 

         Каждое методическое объединение имеет свой план работы, согласно 

которому строится деятельность. Основная цель работы ШМО – повышение 

качества образования школьников через освоение и внедрение современных 

педагогических технологий, эффективной реализации ФГОС в начальном и 

основном звене школы. Серьѐзное внимание уделяется подготовке к ГИА. 

Каждый учитель работает над своей темой самообразования, с 

наработками делятся на заседаниях педсовета, МС. 

В рамках работы школьных методических объединениях обсуждаются 

наиболее актуальные для преподавания проблемы. 

В своей деятельности школьные методические 

объединения ориентируются на организацию методической помощи учителю. 

      Работа МО начальных классов была направлена на решение основной задачи – 

реализация образовательной программы НОО в рамках предметов начальной 

школы в условиях нового стандарта. МО начальных классов на заседаниях 

рассмотрели вопросы, связанные с реализацией ФГОС НОО. «Внедрение 

инновационных технологий  в  образовательных процесс  в условиях реализации  

ФГОС».   

       План работы и задачи на 2019– 2020 учебный год выполнены, но есть и 

недостатки в работе: не в полной мере внедрялись современные педагогические 



технологии и средства обучения, пассивное участие педагогов в педагогических 

конкурсах, не в должной мере налажено взаимопосещение уроков. 

      На заседаниях МО учителей русского языка и литературы 

рассмотрены вопросы:  «Анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку в 

2018-2019 учебном году», все учащиеся получили аттестаты, но средний балл 

низкий по сравнению с республиканским, «Работа с одарѐнными детьми», 

«Адаптация обучающихся 5-х классов к работе в новых учебных условиях», 

«Итоги написания сочинения по литературе в 11 классе», «Применение 

современных технологий в рамках ФГООС ООО учителями – предметниками», 

«Влияние ИКТ на повышение учебной и творческой мотивации учащихся», 

отчѐты учителей по самообразованию. План работы и задачи на 2019 – 2020 

учебный год выполнены. Учителя принимали активное участие в конкурсах, но 

есть и недостатки в работе: не налажено взаимопосещение уроков, низкие 

результаты на ВсОШ. 

      Методическое объединение учителей математики, информатики и 

физики в 2018 – 2019учебном году работало над темой «Реализация системно – 

деятельностного подхода в преподавании математики, информатики и физики в 

условиях введения ФГООС». В связи с поставленной темой были рассмотрены 

следующие вопросы: 

 подведение итогов муниципального этапа олимпиад по предметам, 

анализ результатов проверки ВПР по математике в 5-6 классах, физике в 9 классе, 

 работа со слабоуспевающими обучающимися, 

 организация перехода в 5-х и 7 –х классах на новую программу по 

алгебре и математике. 

План работы и задачи на 2019 – 2020 учебный год выполнены. В 2020 -

2021 учебном году следует обратить внимание наследующие аспекты 

деятельности: 

 систематически проводить анализ ошибок и коррекцию знаний 

 продолжить работу с одарѐнными детьми 

 активизировать проведение декад и недель по предметам.  

      Самообразование - есть потребность любого творческого и 

ответственного человека. Все учителя работают по выбранным творческим темам, 

совершенствуют свой профессиональный уровень. Работая по творческой теме, 

учителя изучают данную проблему на основе анализа литературы и 

практического опыта, выступают на заседаниях МС, МО, в ходе аттестации 

проводится оценка и самооценка эффективности работы по творческой теме, все 

наработки отражены в портфолио педагогов. 

Однако наблюдается пассивное отношение педагогов к обмену и 

распространению опыта, нежелание затрачивать время для оформления 

«продукта» своей творческой деятельности, мало наработок по данному вопросу 

выставляется на сайте школы. 

Особое внимание уделяется: 

  проведению предметных декад; 

 участию в предметных олимпиадах; 

 участию в конкурсах. 

Предметные декады и недели – один из способов повышения 

педагогического мастерства, которые способствуют творческому и 

интеллектуальному развитию учителей. 

Подготовка и проведение предметных  декад и недель. 



      Одним из средств достижений образовательных и воспитательных 

целей является система внеклассной работы по предметам, которая включает в 

себя такие традиционные мероприятия, как: предметные декады; тематические 

конкурсы сочинений, чтецов и художников. В программу этих мероприятий 

входят следующие внеклассные дела: предметные олимпиады, конкурсы, 

выставки газет и кроссвордов.  

    В   2019-2020 учебном году  проведены   предметные  декады  

математики, физики и информатики;  

 истории и обществознания; 

 иностранных языков;  

русского языка и литературы, а также декады технологии, музыки и 

начальных классов.  

        Предметные декады  были проведены по  плану, разработанному в начале 

учебного года. В них приняли участие около 87% . Предметные декады  были 

четко спланированы, план проведения были заранее анонсированы  для учащихся 

и учителей.  При проведении предметных декад,   использовались разнообразные 

формы работы с учащимися: олимпиады, творческие конкурсы сочинений, сказок, 

поделок;  

игры –викторины, выставки, открытые уроки.   

 

 Результаты успеваемости и движения учащихся за 2019-2020 

учебный год 
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1 1а 22 22 - - - - - - - -  - 89 Теунова М.К. 

2 1б 20 20 - - -       -  85,1 Шукова Р.Х. 

3 2а 23 23 23 - - 6 9 8 0 100 64,5 92,3 Есенокова Ф.Т. 

4 2б 22 22 22 - - 7 6 9 0 100 60 98,9 Машезова З.А. 

5 3а 16 15 15 - - 5 4 6 0 100 59 95 Шукова М.Т. 

6 3б 26 26 26 - - 7 8 11 0 100 57 98 Далова Р.Ч. 

7 4а 22 22 22 - -     100   Канаметова Л.Х. 

8 4б 20 20 20 - - 3 9 8 0 100 60 ? Гукова Д.М. 

9 5а 23 23 23 - - 4 8 11 0 100 51,6 96 Бажева И.Н. 

10 5б 19 20 20 - - 1 10 8 0 100 54,2 92,8 Дышекова Н.Х. 

11 6а 26 26 26 - - 7 7 10 0 100 58,3 91,8 Шукова М.Х. 

12 6б 22 22 22 - - 2 6 14 0 100 36 97 Есенокова Л.Д. 

13 7а 20 20 20 - - 6 6 8 0 100 60 94 Нырова О.А. 

14 7б 19 19 19 - - 4 4 11 0 100 42,1 92,4 Шукова Р.Б. 

15 8а 19 18 18 - - 5 1 12 0 100 43 88 Мальбахова Ф.Х. 

16 8б 14 14 14 - - 3 3 8 0 100 42,6 92,7 Канкулова Р.Х. 



17 9а 23 23 23 - - 9 6 10 0 100 65 99,3 Канкулова М.Л. 

18 9б 16 16 16 - - 2 6 8 0 100 50 90,3 Бесланеева Х.Ч. 

19 10 12 12 12 - - 3 1 8 0 100 33,3 68,2 Гедмишхова Л.М. 

20 11 10 10 10 - - 5 4 1 0 100 90 94,2 Мидова З.Х. 

Итоги 394 393 351   79 98 151 0 100 54,5 87,1  
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Анализируя результаты успеваемости и посещаемости ,сделаем выводы и 

ставим цели на новый учебный год. Особое      внимание следует обратить на 

низкий процент качества, особенно в основной  и средней школе. 

 

 

Учащиеся, получившие аттестаты с отличием об основном общем и 

среднем   образовании . 

 

№ класс Ф.И.О. учащегося класс Ф.И.О. учащегося 

1 11 Далова Фатима 9 Абазехова Бэлла 

2 11 Теунов Зелимхан 9 Далова Карина 

3 11 Шуков Ренат 9 Казанова Лиана 

4   9 Канаметова Алина 

5   9 Мацухова Дарина 

6   9 Пцицукова Джульета 

7   9 Нибежева Алина 

 

Из 3 претендентов  на аттестат с отличием  в 11 классе подтвердили баллы и 

получили медаль, в 9 классе все 7 претендентов  подтвердили  свои оценки и 

получили аттестаты с отличием. 

Результаты ЕГЭ-2020   выпускников 11  класса   2019 – 2020 учебного 

года 
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При анализе результатов ЕГЭ мы видим низкие баллы по профильной 

математике и физике . Также ,хотя и есть положитеьная динамика по русскому 

языку, но по сравнению с районными и респубиканскими результатами у нас 

результаты ниже.     
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Анализ резуьтатов по успеваемости показывает,что нужно усилить 

работу по биологии, обществознанию. По этим предметам есть по одному 

учащемуся, которые не преодолели минимальный порог. 

Минимальные (проходные баллы) 

Аттестат-

24 

ВУЗ-36 

27 36 36 42  36 

Полученные баллы 

1 Далова 

Фатима 

Резуановна 

71 -     

2 Теунов 

Зелимхан 

Замирович 

72 62     

3  Шуков 

Ренат 

Резуанович 

69 -     

4 Есеноков 

Астемир 

Маратович 

49 56     



Результаты ОГЭ-2020 

выпускников 9 класса за 2019 – 2020 учебный год. 

Выпускники 9-х классов в 2019-2020 учебном году ОГЭ не сдавали. На 

основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказа МП РФ от 11 июня  2020 г № 

293/650, приказа Управления Баксанского  муниципального района от 15.04.2020 

года «Об организации образовательного процесса во втором полугодии 2019-

2020учебного года в условиях усиления санитарно-эпидемиологических 

мероприятий на территории  Баксанского муниципального района» № 80, приказа 

МКОУ «СОШ№1» с.п.Куба  от 16.04.2020 года  «Об организации 

образовательного процесса во втором полугодии 2019-2020учебного года в 

условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий на территории  

Баксанского муниципального района» № 57 

 Были признаны результаты годовой промежуточной аттестации в 2020 

году учащихся 9 и 11 классов результатами государственной итоговой аттестации 

по образовательной программе основного общего образования и основанием для 

выдачи аттестатов об основном общем образовании; результаты промежуточной 

аттестации как результаты ГИА - 9 применяются в отношении выпускников 9 

классов, освоивших образовательные программы основного общего образования; 

имеющие итоговые отметки не ниже «удовлетворительно»  по всем учебным 

предметам учебного плана и результат «зачет» за итоговое собеседование по 

русскому языку. 

Анализ участия в олимпиадах, конкурсах. 

Результаты ВсОШ  за  2019-2020   учебный год 

 

Результаты участия ОУ в муниципальном этапе Всероссийской  предметной 

олимпиады в 2019-2020 учебном году   

на 09.01.2020г 
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По начальной школе 

Предмет № ФИО учащегося ФИО учителя 

к
л

а
сс

  

Статус 

Литературное чтение 1 Хусинов Алан Канаметова Л.Х. 4 Призер  



Русский язык  2 Тенгизова Аида Есенокова Ф.Т. 2 Призер  

Математика 3 Калмыков Тамир Машезова З.А. 2 Призер 

Окружающий мир 4 Далова Дарина Машезова З.А. 2 Призер  

5 Канаметов Алан Канаметова Л.Х. 4 Призер  

Кабардинский язык 6 Хусинов Алан Бесланеева Ю.Б. 4 Призер 

Английский  язык 7 Бесланеева Аделина Бесланеева Ю.Б. 4 Призер 

 

 

Аналитическая справка по результатам проведения  

Всероссийских проверочных работ 2019 года МКОУ «СОШ№1»с.п.Куба 

13.05.2019 

С целью повышения качества образования и повышения объективности 

результатов обучающихся, открытости и прозрачности процедуры проведения 

ВПР проведен анализ итогов ВПР 2019 года. 

 

Итоги ВПР 2020 года в 10-м классе по географии 

Обучающиеся 10-го классов писали в штатном режиме Всероссийские 

проверочные работы по географии    

География 
Класс Учитель Итоги III четверти Качество 

знаний 

Итоги ВПР Качеств

о знаний 

«

«5» 

«

 «4» 

«

  «3» 

«

  «2» 

 «

«5» 

«

 «4» 

«

  «3» 

«

   «2» 

 

10  Канкулова М.Л. 4 2 9 0 64 7 1 6 1 72 

  

Физика 

Класс Учитель 

Итоги III четверти Качество 

знаний 

Итоги ВПР Качество 

знаний «

 «5» 

«

 «4» 

«

 «3» 

«

 «2» 

«

 «5» 

«

 «4» 

«

 «3» 

«

 «2» 

11 
Дымов А.Х. 

5 4 0 1 45 0 9 0 1 45 

  

Отчет  психологической службы 

МКОУ «СОШ№1» с.п.Куба  о проделанной работе   за 2019-2020г.г. 

 Цель работы: психологическое сопровождение участников образовательного 

процесса, обеспечение психологических условий, необходимых для полноценного 

психического развития учащихся и формирования их личности 

Поставленные задачи:  

-    выявление причин неуспеваемости; 

-    анализ динамики развития познавательных процессов и способностей; 

-   анализ проблем личностного развития: конфликтность, агрессивность, 

эмоциональные                 проблемы, дезадаптация; 

-     психологическое сопровождение и помощь учащимся 9-11 классов в  



  профессиональном самоопределении;  

-      психологическое сопровождение и помощь учащимся 9-11 классов при 

подготовке к экзаменам; 

-    повышение психологической грамотности всех участников образовательного 

процесса. 

Для решения профессиональных задач и достижения основных целей 

психологической деятельности в этом учебном году работа велась по основным 

направлениям: 

     -консультативное  

     - диагностическое  

     -коррекционно-развивающее  

     - просветительское  

     -методическое  

Диагностическое направление. 

В течение года диагностическая деятельность была представлена как отдельный 

вид работы (с целью анализа развития познавательных способностей, анализа 

проблем личностного развития, дальнейшего формирования групп для 

коррекционно-развивающей деятельности), а так же как составляющая 

индивидуальных консультаций. В рамках проведения групповой диагностики 

проводились следующие работы с охватом 398 учащихся: 

1 кл. диагностика личностной готовности к школьному обучению(по 

Меркуловой)с охватом 40 учащихся. 

Выс.ур.-60%, ср.ур.-30%, низк.ур.-10% 

Определение уровня школьной мотивации с охватом 39 уч-ся 

Выс.ур.-23уч.. , ср.ур.-16 уч.,  низк.ур.-0 

Исследование коммуникативных действий с охватом 27 уч. 

Выс.ур.-11уч., ср.ур.-16 уч.,  низк.ур.-0 

Определение эмоционального статуса с охватом 33 уч-ся 

Выс.ур.-15уч., ср.ур.-14 уч.,  низк.ур.-4 

2 кл. Определение уровня школьной мотивации с охватом 43 уч-ся 

Выс.ур.-18уч.-35 % , ср.ур.-21 уч.-58%, низк.ур.-4 уч.-7% 

Определение понятий  с охватом 40 уч. 

Выс.ур.-64%, ср.ур.-30%, низк.ур.-6% 

Определение самооценки с охватом 40уч. 

Выс.ур.-10%, ср.ур.-89%, низк.ур.-1% 

3 кл. определение уровня самооценки с охватом 32 уч-ся 

Выс.ур.-11%, ср.ур.-85%, низк.ур.-4% 

Определение уровня тревожности с охватом 35 уч. 

Выс.ур.-1%, ср.ур.-9%, низк.ур.-90% 

4 кл. Исследование интеллекта с охватом 40 уч-ся 

Выс.ур.-50%, ср.ур.-48%, низк.ур.-2% 

Исследование свойств внимания с охватом 27 уч-ся 

Выс.ур.-17уч., ср.ур.-10 уч.,  низк.ур.-0 

5 кл. Исследование адаптации с охватом 50 уч. (100% адаптация) 

6 кл. Выявление уровня интеллектуального мышления с охватом 40 уч. 

Выс.ур.-26уч.-52 % , ср.ур.-12 уч.-45%, низк.ур.-2 уч.-3% 

6 кл. Исследование качеств личности с охватом 35 уч. 

Выс.ур.-25уч.-70 % , ср.ур.-10 уч.-30%, низк.ур.-0 

7 кл. Выявление уровня интеллектуального мышления с охватом 35 уч. 



Выс.ур.-25уч.-70 % , ср.ур.-7 уч.-26%, низк.ур.-3 уч.-4% 

8 кл. выявление уровня творческого мышления с охватом 40 уч. 

Выс.ур.-27уч.-67 % , ср.ур.-11 уч.-27%, низк.ур.-2 уч.-6% 

Исследование самооценки с охватом 33 уч. 

Выс.ур.-4%, ср.ур.-85%, низк.ур.-11% 

9 кл. Выявление профессиональных склонностей с охватом 21 уч. 

10 кл. Выявление степени адаптации с охватом 14 уч.(100% адаптация) 

11кл. Выявление уровня тревожности с охватом 18 уч. 

Выс.ур.-2%, ср.ур.-85%, низк.ур.-13% 

Выявление уровня интеллектуальной лабильности с охватом 16 уч. 

Выс.ур.-45%, ср.ур.-35%, низк.ур.-20% 

Для проведения психологической диагностики имелся достаточный набор 

диагностических методик, которые соответствовали предъявляемым запросам и 

позволяли дифференцировать трудности и определять их причины, что позволяло 

планировать дальнейшую развивающую и консультативную работу, а также 

давать рекомендации по преодолению трудностей. 

Выводы. Оценивая проведенную диагностическую работу, можно сделать вывод 

о том, что имеющиеся в распоряжении методики  позволяют достаточно точно и 

полно определять различные проблемы и нарушения, имеющиеся у клиентов.  

Коррекционно-развивающее направление 

За прошедший период проводилась групповая развивающая работа с учащимися 

5, 8-10 классов, направленная на развитие у учащихся необходимых качеств для 

более успешной адаптации и преодоления трудностей в  эмоционально-

поведенческой и коммуникативной сферах. Всего за этот учебный год было 

проведено 21  коррекционно-развивающее занятие. Основной контингент – 

учащиеся 1,4,5, 8 классов. В 9-11 классах коррекционно-развивающая работа 

велась преимущественно в индивидуальном режиме. 

Основная тематика коррекционно-развивающих занятий: 

 развитие внимания; 

 коррекция эмоционального состояния; 

 работа со стрессовыми состояниями; 

 работа с агрессией; 

 развитие коммуникативных навыков. 

Коррекционно- развивающие занятия были проведены в 1х, 5 кл. «Начинаем 

учиться», « Первый раз в пятый класс» с детьми и родителями (45 уч-ся и 10 

родителей). В 3-4 кл. был проведен тренинг «Прикоснись ко мне добротой» с 

участием более 60 уч-ся поэтапно, упражнения с элементами тренинга на 

развитие памяти, мышления, адекватной самооценки, в 4 классе проведено 

занятие «Поговорим о дружбе».  В 7-8 классах – тренинговое занятие « Создание 

благоприятного климата в группе» с охватом  32 уч-ся. 

В 9-11 классах были проведены тренинговые занятия на снятие напряжения и 

стресса с охватом  60 уч-ся. 

Было проведено тренинговое занятие с педагогическим коллективом на тему 

«Профилактика профессионального выгорания» с участием 20 педагогов. 

В «Группе риска» занятие «Человеческие ценности и наркотики». 

Проводилась индивидуальная коррекционная работа с учащимися по запросу 

классных руководителей, родителей, педагогов: 

1 человек (9 кл.)– низкая успеваемость, неуверенность в себе. Проведена беседа с 

мамой, даны рекомендации в полном объеме; 



1 человек(11 кл.) – решение вопроса о профессиональном самоопределении; 

1 человек (6 кл.) – самопознание через  рисуночные тесты; 

По результатам диагностики были сделаны заключения и разработаны 

рекомендации классным руководителям, психологу и родителям для дальнейшей 

работы. 

Вывод: коррекционная работа приносит положительные изменения. Следует 

продолжить работу по обозначенному кругу проблем в 2020-2021 учебном году. 

Консультативное направление 

     За прошедший период было проведено 19 индивидуальных  консультаций 

(первичных и повторных)9  для учащихся, а также 5 – для педагогов школы, и 5 

консультации для родителей учащихся. 

Групповых консультаций -9 среди родителей и педагогов с охватом более 45 

человек.  С учителями были проведены групповые консультации по темам « 

Мотивация учения и ее формирование среди учащихся»,»Влияние рефлексии на 

повышение самооценки личности», с родителями «Формирование мотивации 

учения у учащихся начальной школы». «Если ваш ребенок одарен», «Организация 

режима учебной и внеучебной нагрузок для детей», с классными руководителями 

по темам «Выявление познавательной и творческой одаренности учащихся». 

      В связи с тем, что основной контингент – это дети подросткового возраста, 

большинство запросов связаны с проблемами межличностного общения. В целом 

все запросы обычно на темы: 

трудности в общении со сверстниками; 

 эмоционально-поведенческие трудности (агрессивность, тревожность);  

 проблемы в детско-родительских отношениях; 

 трудности в профессиональном самоопределении; 

 трудности обучения; 

 консультации по результатам групповой диагностики. 

       В процессе консультирования решались следующие задачи: 

прояснение и уточнение запроса; 

 рекомендации учащимся, а также педагогам и родителям по вопросам воспитания 

и устранения нарушений; 

Выводы. В целом можно считать, что проведенная за истекший период 

консультативная работа была достаточно эффективной и позволяла решить все 

необходимые задачи консультативной деятельности.  

 

                                       Просветительская деятельность. 

 

Данное направление деятельности реализовывалось в следующих формах. 

 

1) Проведение тематических классных часов для учащихся 5-6, 8-10 классов. Цель 

данных мероприятий - познакомить учащихся с актуальными для их возраста 

проблемами в интерактивной форме, дать возможность учащимся путем 

рефлексивного анализа расширить представления о себе и сформировать 

активную позицию в отношении возможности преодоления имеющихся 

трудностей. 

 

2) Выступления на родительских собраниях. Всего было проведено 6 

выступлений для родителей учащихся 6, 8-10 классов (общешкольные и классные 

родительские собрания). Темы проведенных выступлений: «Роль семьи в 



воспитании подрастающего поколения», «Самоопределение подростков» и 

«Психологические особенности возрастных периодов». 

 

3) Просветительские беседы в процессе индивидуальных консультаций для 

педагогов  по вопросам особенностей развития детей и взаимодействия с ними. 

Задачами данного вида просветительской деятельности является: 1) повышение 

психологической грамотности; 2) осознание педагогами  своей роли в 

формировании и преодолении трудностей ребенка; 3) побуждение взрослых к 

личностному росту и изменению форм взаимодействия с ребенком; 4) 

мотивирование взрослых на более глубокую работу по преодолению трудностей. 

4) Выступления на педагогическом совете и методическом объединении классных 

руководителей. Темы выступлений «Учимся понимать ребенка», «Как уберечь 

детей от беды?» Задача данного вида просветительской деятельности – 

повышение психологической грамотности педагогического коллектива. 

 

5) Групповые и индивидуальные просветительские консультации учащихся 9-11 

классов по вопросам профессионального самоопределения и подбору учебных 

заведений. 

 

   С целью повышения просветительской работы среди участников 

образовательного процесса,  создания условий для оптимизации межличностных 

отношений, развития коммуникативных навыков учащихся;  

в  школе  проходила «Неделя психологии»  с 11по 16 ноября  2019г.  

В рамках Недели психологии проведены: 

 психологические акции; просветительская работа; консультативная работа; 

работа с плакатами на переменах; психологические игры; классный час; 

Рисуночный тест в 1х классах «Радуга настроений»Одним  из  видов  работы  в  

рамках  «Недели  психологии» являются психологические акции. Акцию 

«Поделись улыбкою своей…» провели 7-8 классы Основная цель таких акций  

расширение жизненного пространства участников за счет внесения в их жизнь 

новых дополнительных смыслов, красок.  В рамках недели психологии среди 

старшеклассников были организованы следующие мероприятия: 

-беседа «Из копилки полезных советов»; 

-анкетирование «Хорошо ли я знаю своего друга (подругу)?; 

- В 7 классе в пятницу было проведено занятие по теме «От улыбки хмурый день 

светлей!» из цикла «Профилактика дезадаптации переходного периода» 

В течение недели проходила акция «Парад достижений». Ребята могли написать 

на плакатах, чего они достигли в жизни и чем гордятся,что для них является 

самым ценным.  

Одной из важнейших задач работы педагога-психолога является профилактика 

суицида среди школьников. 

  С начала года со старшеклассниками с 8-11 кл.( 90 уч-ся) были проведены много 

мероприятий различного характера: лекция с элементами беседы на тему 

«Суицидальное поведение подростков и его профилактика», конкурс рисунков 

среди учащихся среднего звена «Счастье жить», родительский лекторий «Наши 

ошибки в воспитании детей», где были даны практические советы родителям. 



  Проводились профилактические и коррекционные работы с детьми «Выход», 

«Жизненное пространство», «Я и мои ценности», беседа с элементами тренинга 

«Как справиться с плохим настроением?».   Проводились такие практические 

занятия: «Незаконченные фразы», «Мое хобби», классные часы в параллельных 

классах «Я - хороший, ты - хороший»  

Была проведена беседа с учащимися 7-11 классов по профилактике суицида с 

привлечением представителя духовенства, врача- нарколога, представителя КДН.  

  Профилактическая работа проводилась так же с родителями группой и 

индивидуально с теми родителями, дети  которых больше всего нуждаются во 

внимании и поддержке. 

  Проводились лекции, беседы « Взаимоотношения в семье», Авторитет 

родителей», «Кризис подросткового возраста».   Среди педагогического 

коллектива проводились консультации, где  были даны советы о том, как 

распознать признаки суицида, тревожности, постоянно проводились 

рекомендации для родителей и педагогов по улучшению самооценки ребенка. 

 По плану было проведено исследование эмоционально-личностных особенностей 

учащихся для выявления положительной динамики и стрессоустойчивости.  

Диагностика проводилась по  методике Разуваевой.  По результатам первого 

этапа высокий уровень тревожности показали 3 учащихся из 80, что составляет 

3,75% от общего числа исследованных, 1% показали средний уровень 

тревожности, 95%-низкий уровень тревожности. 

После проведенных работ с детьми была проведена повторная диагностика для 

выявления изменения уровня тревожности и стрессоустойчивости. Результаты 

были следующие: низкий уровень- 98%, средний уровень- 1%, высокий уровень- 

1,25% от общего числа. 

В работе педагога- психолога значительное место отводится 

профилактической деятельности с детьми «группы риска». 

На внутришкольном контроле состоят 2 ученика (Тенгизовы Рузана 9кл. и Замир 

6 кл.) С данными обучающимися велась индивидуальная воспитательно-

профилактическая работа: осуществлялся контроль за успеваемостью и 

посещаемостью уроков, поведением. 

Были заполнены индивидуальные карты, в которые была внесена информация об 

учащихся, отношении к учебе, о взаимоотношениях со своими родителями, о 

занятости в свободное время. 

C обучающимися, состоящими на внутришкольном контроле, была проведена 

диагностика уровня воспитанности, в которой оценивается уровень 

любознательности, гуманности, трудолюбия, целеустремленности.   

Обучающиеся, состоящие на учѐте, были вовлечены в кружки, внеклассные 

мероприятия. 

Были проведены классные часы, посвященные насущной проблеме профилактики 

наркомании, табакокурения, алкоголизма и других вредных привычек среди 

подростков: «Скажи наркотикам: «Нет!», «Здоровый образ жизни. Что это?»; 

беседы: «Причины алкоголизма у подростков», «Влияние алкоголя на организм 

человека» с охватом более 50 учащихся. 

В сентябре было проведено отслеживание аккаунтов учащихся на наличие 

суицидальных и иных противоправных факторов. Информаций, содержащих 

угрозу, не было обнаружено. 

С учащимися-  старшеклассниками была проведена профилактическая  беседа по 

профилактике экстремизма и терроризма. 



В начале ноября также была проведена профилактическая беседа по теме 

«Правонарушение. Преступление. Подросток». 

На первой неделе ноября было проведено занятие на тему «Наркотики-  это 

реально????»  

С начала года были проведены индивидуальные профилактические беседы на 

актуальные темы: 

1.  «Твои права и обязанности». 

2. «Как не стать жертвой преступления». 

3. «Преступление и наказание». 

Проводились консультации с родителями по следующим вопросам 

«Подростковая наркомания», «Воспитание детей и профилактика вредных 

привычек», «Взаимоотношения в семье».  

Вся работа направлена на то, чтобы способствовать воспитанию свободной, 

целостной личности, соблюдающей правовые нормы. 

Работа с ОВЗ. 

За истекший период были оформлены индивидуальные карточки на 5 детей с 

ОВЗ (Теунов Айдамир, Шукова Регина 2011г. рождения 9 лет, Хатшуков Ашамаз, 

Карданов Алан 2008г.рожд. 12 лет, Кубатиев Ислам 2007 г. рожд. 13 лет), 

методики работы с детьми с ОВЗ, карточки индивидуального развития. 

Проведены и оформлены протоколы индивидуальных бесед с родителями детей с 

ОВЗ (Кубатиева Залина, Карданова Анжела, Теунова Эльза) и даны 

соответствующие рекомендации. 

   Была проведена групповая консультация для педагогов с охватом 13 человек по 

теме «Рекомендации для обучения и воспитания детей с ОВЗ». Были проведены 

индивидуальные занятия с детьми с ОВЗ соответственно их нозологиям. 

Упражнения были направлены на развитие мелкой моторики «лови шарик», 

«Мозаика», «Дождик» и т.д., на развитие дыхания «Кулачки», «Шарик», «Свечка» 

и т.д., на развитие речи «карусель», «Семья».                

                         Методическая работа. 

Результатами методической работы за этот год стали: а) подбор, анализ и 

систематизация материалов ; б) подбор программ для групповой и 

индивидуальной коррекционно-развивающей работы; в) разработка классных 

часов для учащихся; г) разработка и написание программ выступлений на 

родительских собраниях; д) создание базы диагностических методик. 

Обработка и анализ результатов диагностики, подготовка рекомендаций для 

учащихся, педагогов и родителей 

Онлайн- обучение по теме «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных заболеваний в общеобразовательных организациях» в объеме 16 

часов. 

Прошла онлайн - обучение по программе повышения квалификации по теме 

«основы обеспечения информационной безопасности детей» в объеме 22 часа. 

Выводы. Методическую деятельность за истекший период можно оценить как 

достаточно продуктивную. В дальнейшем необходимо на основании анализа 

деятельности доработать имеющиеся программы и разработать новые с учетом 

потребностей участников образовательного процесса 

Анализируя всю проведенную за истекший период работу можно сказать о том, 

что вся деятельность велась в соответствии с перспективным планом работы и по 

всем направлениям. Проведенная работа позволила выявить собственные 

профессиональные возможности, а также определить основные пути для 



реализации собственной деятельности и профессионального роста в дальнейшем. 

Продолжать деятельность в будущем году с учетом анализа деятельности за 

прошедший год. 

 

Анализ работы социального педагога 

 

Цель работы: социальная защита прав ребѐнка. 

Задачи:          

 1. Осуществлять комплекс мероприятий по воспитанию, образованию, развитию    

и социальной защите личности в школе и по месту жительства детей. 

2.  Выявлять интересы и потребности, трудности и проблемы, конфликтные 

ситуации, отклонения в поведении обучающихся и своевременно оказывать им 

социальную помощь и поддержку. 

3.  Выступать посредником между личностью обучающихся и учреждением, 

семьей, специалистами различных социальных служб, ведомств и 

административных органов. 

4.  Организовать различные виды социальной помощи. 

5.  Содействовать созданию обстановки психологического комфорта и 

безопасности личности обучающихся. 

6.  Осуществлять работу по профилактике и предупреждению правонарушений 

среди несовершеннолетних. 

7.  Пропаганда здорового образа жизни, формирование негативного отношения к 

социальным порокам алкоголизму, наркомании и табакокурению. 

     Для достижения положительных результатов в своей деятельности я  

руководствуюсь следующими нормативными документами: 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Законом «Об образовании»; 

- Федеральным законом «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних»; 

- Законом «Об основных гарантиях прав ребѐнка в РФ» и др. 

 Работа велась согласно утвержденному плану работы на 2019-2020 учебный год 

по следующим направлениям: 

1. Социальная диагностика. 

2. Обеспечение социальных прав и гарантий обучающихся. 

3. Работа по взаимодействию с педагогическим коллективом 

4. Индивидуальная работа с учащимися и профилактика правонарушений. 

5. Работа с родителями  учащихся. 

6. Работа с неблагополучными семьями. 

7. Пропаганда правовых знаний. 

 

1. Социальная диагностика.  

 

Составила сводную ведомость социального положения школы. 

Создана база данных и составлены списки детей по следующим категориям: 

- всего обучались в школе  - 397учащихся; 

- в том числе дети из многодетных семей  - 277 учащихся    (85,3%) 

- из мамоимущих семей – 45 учащихся 

- из полных семей  - 375 учащихся    (91%) 

- из неполных семей  - 22 учащихся    (6,6%)   



- полусироты  - 17 учащихся     (2,3%) 

Бесплатным питанием охвачен  45уч-ся   

Бесплатными учебниками обеспечены все 397 учащихся. 

Собрали базу данных о детях проживающих в микрорайоне школы      от 0 до 18 

лет. 

Всего от  0 до 18 лет в микрорайоне проживают  513 детей из них    246 девочек  и 

267 мальчиков.   

 

2.Обеспечение социальных прав и гарантий обучающихся.  

 

        Основная работа была направлена на выявление  интересов и потребностей 

учащихся, трудностей и проблем, отклонений в поведении, уровня социальной 

защищенности и адаптированности к социальной среде.   

    Особое внимание уделялось учащимся, находящимся в трудной жизненной 

ситуации. Социально-педагогическая защита прав ребенка выражалась в 

следующих формах работы: выявление и поддержка учащихся нуждающихся в 

социальной защите (дети из малообеспеченных и многодетных семей). 

Для  детей из малообеспеченных семей было организовано бесплатное питание   

(45 уч.) 

Единовременную материальную  помощь получили  5 учащихся в размере     по 2 

тыс. рублей. 

 

        3.Работа по взаимодействию с педагогическим коллективом 

 

       В течение года проводилась работа по оказанию помощи классным 

руководителям и учителям-предметникам по следующим вопросам: 

 Составления социального паспорта 

 Проведения диагностических мероприятий и тестирования, составления 

педагогических характеристик и представлений на учащихся 

 Организации работы с детьми состоящими на  учѐте в              «группу 

риска» 

 Организации оздоровительной работы с учащимися 

  Проводились консультации для классных руководителей, педагогических 

работников по вопросам семейного права, профилактики вредных привычек, 

формирования отношений между родителями и детьми, работа с детьми 

девиантного поведения. 

 

4.Индивидуальная работа с учащимися и профилактика правонарушений. 

 

      В течение 2019-2020 учебного года проводился ежедневный контроль 

посещаемости учеников с отметкой в журнале учѐта, выяснялись причины их 

отсутствия или опозданий, поддерживалась тесная связь с родителями и 

классными руководителями. 

    В случае длительного отсутствия ученика совместно с классными 

руководителями посещали обучающихся на дому с составлением акта 

обследования условий жизни. 

  С родителями проводилась профилактическая работа: беседы, консультации, 

встречи с педагогами-предметниками, психологом школы и инспекторами по 

делам несовершеннолетних. 



   В целях проведения профилактической работы по предупреждению 

правонарушений и преступлений, осуществления контроля за поведением 

учащихся, оказания им необходимой правовой и педагогической помощи в школе 

создан Совет по профилактике правонарушений. 

Составлен план работы Совета на учебный год и утвержден на заседании Совета. 

Один раз в четверть  проводили заседание Совета.  

Вопросы, рассматриваемые на Совете по профилактике правонарушений в 

основном касались успеваемости и посещаемости учащихся девиантного 

поведения. 

     На учѐте в «группе  риска» никто не состоял за нарушения дисциплины в 

школе. 

А из неблагополучной семьи у нас состояли на учѐте  ученица 9 класса Тенгизова 

Рузанна и ученик 6 класса Тенгизов Замир.   

С ними  проводилась  индивидуально-профилактическая  работа, основными 

формами которой являлись: 

 посещение на дому с целью контроля над условиями их семейного  

воспитания, организацией свободного времени, занятостью в 

каникулярное время; 

 посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки учащихся к 

занятиям, оказание помощи в ликвидации пробелов в знаниях; 

 индивидуальные профилактические беседы с подростками; 

 беседы с родителями по вопросу воспитания детей; 

 вовлечение подростков в общественно-значимую деятельность через 

занятость их в объединениях дополнительного образования. 

   На них были  заведены карточки учѐта, составлены  социальные  карты,  

характеристики, акты обследования условий жизни.  

Имеется дневник индивидуальной работы с учащимися.  

Был составлен график посещения на дому и  один раз в месяц посещала по месту 

жительства. 

В школе был проведен месячник по профилактике правонарушений. 

В рамках месячника с целью формирования у детей здорового образа жизни,  

проводили встречу врача-нарколога с учащимися. На этой встрече учащимся была 

предоставлена объективная информация о влиянии табака, алкоголя, 

наркотических веществ на организм человека.  

Проведены выставки рисунков и плакатов на тему: « Наркотикам скажем - НЕТ!» 

(6-8 кл.), классные часы на тему: «Здоровый образ жизни» (8-11кл.),  

«Профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма несовершеннолетних» 

(9-11 кал.).  

Были проведены классные часы и беседы на тему: «Террору скажем – НЕТ!» (8-

11кл.), «Дети Беслана», «Как себя правильно вести при угрозе теракта» (6-11кл.) 

 

5. Работа с родителями. 

                                

      Достижение положительных результатов в работе возможно только                     

в том случае, когда в работе задействованы все субъекты образования и 

воспитания: учащиеся, педагоги и родители. 

На протяжении  2019-2020 учебного года с родителями была проведена 

следующая работа: 



 Проводили общешкольные родительские собрания на которых были 

подняты вопросы об алкоголизме, наркомании и табакокурений.               

Как уберечь своего ребѐнка от соблазна? 

 По необходимости вызывали в школу для беседы по вопросу воспитания 

детей. 

6.Работа  с неблагополучными семьями. 

     У нас в школе состоит на учѐте неблагополучная семья Тенгизовых.            С 

данной семьи в нашей школе обучаются 2 ученика.                  

Ученик 9 «Б» класса Тенгизова Рузанна 9 кл. (кл.рук. Бесланеева Х.Ч.) и Тенгизов 

Замир 6 кл. (кл.рук.Мальбахова Е.Д.). 

 Неоднократно совместно с инспекторами по делам несовершеннолетних 

посещали семью  с целью контроля их  семейного воспитания, условий жизни и 

организацией  свободного времени несовершеннолетними. 

  Проводили индивидуальные профилактические беседы с детьми и их 

родителями по вопросу воспитания детей . 

Профилактическая работа продолжается. 

 

   7. Пропаганда правовых знаний. 

Особое внимание в школе уделяется правовому просвещению учащихся. 

В апреле месяце была проведена декада правовых знаний. 

Цель проведения: правовое просвещение учащихся, формирование у школьников 

правовой культуры, воспитание гражданских качеств и чувства патриотизма, 

формирование знаний о правах человека. 

В течение месячника были проведены различные мероприятия, единые классные 

часы в 5-11 классах по правовому просвещению учащихся на тему: «Декларация о 

защите прав ребѐнка».  С целью ознакомления подростков с основами 

российского законодательства, с Международными документами о правах 

ребенка и семьи, старших классах  провела анкетирование на тему: «Знаем ли мы 

о своих правах?» 

Организовали встречу участкового инспектора со старшеклассниками и их 

родителями, на котором была проведена профилактическая беседа на правовую 

тему.  

Учитывая недостатки и упущения в своей работе на следующий  

2019-2020 учебный год я считаю необходимым наметить следующие задачи: 

 Совместно с работниками правоохранительных органов  проводить 

систематические встречи и беседы с родителями детей девиантного 

поведения по вопросу воспитания детей. 

 Продолжить профилактическую работу с детьми «группы риска». 

 Уделять особое внимание и усилить работу по здоровому образу жизни и 

профилактике вредных зависимостей среди подростков. 


